
Сембе м а !тогу н̂ь пролетармятнр, пуремсда марс!

ЛЕНИНОНЬ ЗНАМЯЦ
Нолдаец; Ковылкинань ВНО(б)-нь Райномсь и Райисполкомось

21 (266) т

13
МАРТСТА 

1936 к.
Подпискань питнесь 
1 ковти 20 трешнект

* Партийиай донументонь 
полгФтомась минь рай- 
окцонон ушедожи мертть 
14-це шистокза.

Партийной Донумен- 
тонь полафтома васень- 
ц«кс сайхть вкл(б) рай
кому „Коммунар“ колхо
зонь коммунистке.

Рейдть йотгфтозь цебярьста
Ежкань. Вельсоветонь,1 

„Валда ЯН“ колхозонь 
колхозникне ванондомок 
„Крестьянская газетас- 
та“ и „Знамя Ленина“ 
газетаста Оренбургскай 
областень ордсносеи — 
комбайнер велькорх нень 
еьормаснон, тундань ви
дема камианияти апок
шт мать колга, рейдть 
й о т а ф т о м а н ц пу
тозь эсь колхозсост йо- 
тафгомс проверка, кода 
колхозсь анок тундань 
видема кампанияти.

Проверкась кяфтезе, 
што колхозсь ' тундань 
видемат пинге аф анок. 
Тянемс колхозса апак 
организовандак трудсь, 
апак крепиндакт колхоз 
никнень мельге инвен
тарь^, уски вийсь.

Плугнень петемань ка- 
чествасна кальдяв. Сга- 
няжа проверкаеь музе, 
што „Валда Ян“ колхоз 
са кузнецне, шорнщше 
работйхть тянемс кода- 
мовок нормафтома.

Проверкада меде кол
хозс работама кармась 
сяда цебярьста. 'Анок- 
лазь туньдань видемати 
уски вийть аф кальдяв- 
ста, анокласть сатом- 
шка корма, колхознай. 
кардтнень эса алашатне 
ащйхть чистай уютнаГ! 
вастса, видьметне тун- 
данЬ видемати аноклафт.

Можна азомс, што 
„Валда Ян* колхозсь 
тундань видемати анок 
аф сембе ширьде.

Ф. К.

Тюрихть ста
линская уро
жайть инкса
Иарижскай коммунать 

лемса колхоюа тюрихть 
штоба 193Г) кизоть получа
мс модать азда сталинскай 
урожай. Эряви азомс, што 
минь котхозееске 1935 ки- 
зоть получась аф кальдяв 
урожай, атядде получата- 
ма сяда лама.
Тянь инкса пяшксчнетяма 
тяфтама мероприятият.

Кочкаф саразонь пометта 
65 центнер, кулуда 55 цен
тнер, саразонь помзтонь 
кочкама плантть пяшкодезь 
вельф, 40 цент, васто 
кочкаме 53 центнер.

Кулувонь и саразонь по
ме гонь кочкамаса иагели 
молахть 3 и 4 бригадатне. 
Колмоце номер бригадаса 
работай бригадиркс Захар
кин В. ялгась.

Лядыкс бригадатненди 
работамас тяфта жа.

К-т.

Батаев и Кичнин 
колхозонь 
ударникть

\ф «аномок /•ень л-ал.чк̂  
што Парижскай Комму-. 
нать лемса колхозсаруко-' 
водствась аф сатомшка] 
улихть башк& колхозникть,! 
конат колхозса 'работайхть 
честнаЙста вь добросовест- 
найста.

Кода Батаев Иван Степа
нович, Кичкин Николай 
Иванович и лият, конат 
колхозть пуроптомок кол- 
хозса работайхть честнай- 
ста. Кодама работа сеест 
тят макс, сннь тисазь це- 
бярь качества мархта и 
срокта ингеле.

Только кальдяв , се, што 
колхозонь правлениясь 
синь чёстнай трудснон аф 
лувондсыне.

Колхозеа честнай—удар- 
най работаст сеест аф шо- 
рей эсь хозяйствасаон об- 
разцовайста вятемаснонды.

К. К.

Комсомолецне 
лездыхть 
колхозти

Шадым велень первич
ной Комсомольска# органи
зациясь лезды колхозти, 
штоба колхозсь 193(1 ^ки
веть сявель колхозная лак
ейть эзда цебярь урожай, 
тянь иакса койсомолецне 
кочксихть саразонь пометт, 
кулуфт.

Синь-ни кочкасть вете 
шити 20 центнер саразонь 
помет, Ю центнерхт кулу.

Цебирьста работайхть 
Паршин С. Ф., Кузяев К. и 
Оаршин Тр. Комсомолецне.

Кириллов.

Велень
акацзвсь

тонафни
Гумна ^елеса организо

ван;^ ф велень активти ба- 
зовай школа 70 ломанень- 
ди.

Коса тонафнихть колхо
зонь бригадирхне, звенье- 
водтне, вельсоветонь' члет- 
тне и лият.

Школаса посещаемосць 
ладяф цебярьста 95—98 
процентс. Мекольдень пин
гть кеиодеь оцюста ус- 
певаемозсь. Штоба тя ра
ботать ладямс цебярьстя 
Родан ялгась путсь аф 
кржа энергия".

И, ч ъ ъ т р т п *

Инь цебярь телятница
(Мокша Коломазонь веле)

6-це еовеш ь е,ездть леиса коихозсауяи молочно- 
товарнай ферма, коса работай толлтницакс Фялаткииа 
бабанясь. Аф ваномок сень лангс, што теенза ин 60 
инза сон аф лядыкшнн од колхозницат ень езда.

Сон йотай кизоть (19351 тись еькамонза 280 труд- 
ш й . Сонь колхозникне и колхозницатне еодаеазь ко
да инь цебярьота работай колхозница, содасазь нода 
инь чеотнай и добросрвестнай колхозница. Филаткинааь анни 
30 вазне. Филаткинась зазнянза а д а т ь  цебярь улитанность- 
еа эхерь цебярь лядыкс телятнщатнень эзда. Тя лиссь 
сяс, мее Филаткинаеь эсь работанц ладс содасы.

Бабанесь эсь цебярь работанц инкса лравлениять 
ширьде аф весть маисеефт теенза премият, аф «уиара 
правлениясь премировандазе вете пудета вазняеа.

/Тя 1930 кизоть бабгняоь кармай работаща еяда 
цебярьета, етахановвцнень методснон коряс.

Остальной телятницатненьди эрявисяземе кепетькс 
Филаткинать ЭЗДа.

- _____Вл. Ченков.
' * V

Весял а&тз йотафтозь авань 
праздникть.

Ковылкинань МТС-нь трактористнонь, рабочайх- 
пень и слуясащайхнень авасна песяяаета йотафтрзь 
авань междунхроднай коммунистическай цепть.

7-це мартста пригласительнай билет мархта ульсть 
тюрфгфть МТС-нь еембе тракгористнень, рабочайх- 
нень я етужащайхпень аваена. Коса еиаь ирьмасть 
ответнай еьорма Северо-Кавказекай МТС-нь агроном
тнень, директорхаень, пом. полнтнеаь авасяш еьор- 
масаон каршес.

Сьормать эса,.эсь лаагозос!; сявсть ^бязат-льст- 
ват: сталиаскай уставть вааондомань мяеячаш  про- 
воряндамс кода пяшкечневи сгалинскай вельх >з ар
телень уставсь аватнень колга,, кода органазо^ндак- 
шневихть од идень яслят, идень площадкат колхозса 
аватнень административно-хозяйственнай васто иуто- 
масаон. Кода бригадиркс, звеньеводкс, жиВотновод- 
ческай фермань заведующайкс и ет. тов.

Тяда башка сявсть лама обязательстват коса 
корхневи, лапкас лездомс мирьденекоаьди, штоба 
минь Ковылкинань МТС-сь 1935 кизоть коряс, еатоль 
еяда оцю сатфкст. 4

Авань еобранияда меле ульсь синдеест угоще
ния мархта вечер. V  ,

Тяфта. Макеев 
аф проверян- 

дакшнихть
Сире-Сазановь велень ео- 

ветовь „Пабеда“ колхозу 
Ковылкина нь вети р инарнай 
пунктста сась Макеев вет
фельдшеров, штоба ваномс 
жувататнень состоныияс- 
нон. Колхозниктне пек учов
сть эсонза. Максеев эсь ра- 
бтанц юкстазе и еаводезь 
колхозонь председательть 
Кельгинтть, завхозть Тасай- 
к.штть и АОашкин счето
водт мархта еимендема.

Конань еюнеда жуватат- 
не тянемс апак ватт.

Минь надиятама, што Ко
вылкинань ветиринарнай 
нунктсь Макеев мархта 
прьмай мер.чт,

Сивин.

Рабвелькоронь 
совещанияста

Ю-це мартста 1936 кизо- 
ня ВКП(б) нь райкомть бю- 
ронц нутфксонп к о р я с  
ульсь тердф рабвелькоров- 
екай совещания. Конанц эса
примасть участие РСФСР- 
нь прокуратураста Восто
ков ялгась. МАССР-нь про 
куратураста Добрышкин- 
ць „Красная Мордовия“ 
тазетаста Козеняшевсь,
„Мокшень правда“ газетас- 
та Игн1 тьевсь, ВКЦ(б) нь 
Райкомонь секретарьсь Ев- 
люнов ялгась, райироку- 
рорсь К<»тиновсь и лия 
райучрежденпянь руководи 
гельхть.

Раб зелькоровекай дв и же
нянть и маластонь задачат
нень колга докладта меле 
(докладчиксь Кузьмин ял 
гась) ульсть ушетфт ире- 
нияса корхтаматне. Семоец 
пренияса корхтась 1-8 
рабвелькорхт.Ирсниясаргб* 
зелькорхно корхтасть веле
са сатфкснень колга. Олда 
башкарабвелькорхне азон- 
деть еотомшка афсатыкст 
колхоснень эса к о н а т  
с т а х а н о в с к а й  дви
ж енияс кетептеманцты и 
цебярьста тундань видема- 
ти анокламати.

Рабвелькорхне етаняжа 
азондозь кода велеса ва- 
ныхть лангозост велень ру 
ководнтельхне, сят конат
нень велькорхне разобла* 
чиндазь эсь рабвелькоров* 
екай иераснон мархта.
Улихть стама елучайх-ть» 
што рабвелькорхнень прес 
ледовандасазь, кода Ко* 
зейнай-Майданца Колодиа* 
ть и лиятнень.

Рабвелькорхненьди сове
щаниясь макссь оцю лезкс, 
кодаимезе -сьормадомс ин* 
гели стенной и районнай 
газетав.

Совещаниясь п.р ь м а е ь 
-цутфкс, конац удщ одубд^ 

тап аса *



Сталин ялгать заявлениянц всемирнай значенияц
Парижмартть 5-це шиня*ень$ихть комменториятСта-^печатЛазе Сталин ялгать 

(ТАСС) „Эр нувель“ , ^эко1 п.,г0цп-ги пп Г аияптгть мяпхтм беееланц
де Пари“ . „Ордр“ „Пеурну 
эндустриель“ и лама лия 
газетат публиковандайхть 
тячи Сталин ялгать Говар- 
дть мархта беседанц.

Газетатне мзярс аф ти-

лии ялгать реченцтьг, во ,Говардть мархта беседанц 
заголовкатневь эса няфне-1 тяфтама заголовкаса: „Ста-
сазь ня заявлениятневь 
оцю значенияенон между
народна*! политикати.

Париж, мартть 5-це ши- 
ня (ТАСС) „Тан“ газетась

ливть важнай зяявленияц“ 
Газетань текстаса еьорма- 
ды, што Сталинть заявле- 
ниянц важностец „иеклю- 
чительнай“ .

(„Правдаста“ ).

Итало— Абиссинекай войнась

„Сталинць тиеньди предупреждения Японияти“
Прагамартть 5-це шиндина» заголовкаса: „Войнань^ „Прагер пресеэса“ Офи-* П 1 ТТПЛОЛ1. ПДИ9ТППЯЙ Птй.ПИН-(ТАСС) Чехословацкйй пе- 

чятсь подробна и няеви 
»астса печатлай тячи Го- 
вардть мархта Сталин ял- 
гать беседанц.
Гязетатве печатлайхть Ста
лин ялгать беседанц круп-

кафта очагт: Германия и циозсь печатлазе Сталин- 
Япония“ , „Москусь карман ! тть беседаиц тяфтамачзаго-

'ловкатза: „Сталинть тиень-

Аддис-Абебать велькссэ италь
ян е ц  бомбардировщиксь

Аддис—Абебг* 6 (ТАСС). | Аддис — Адеба мартть
Аньцек тяни получаф тел-/6-це шиня (ТАСС) Краснай 
леграмма еевернай фронтть'крёстонь транспортнай-елу-

ареляма Монгольскай рес
публикас Ф  ра н ко —е ов ет- 
екай пактсь ащи прецятст-1 ниятя“ . 
виякс войвать ушедоманц-' 
ты“ и ет. т.

ди предупреждения Япо-

(„Правдаста“ ).

Мировой печатсь пяшнся откликта Сталин ялгать 
Рой Гевард г-нтть мархта йеседанцты

Англиясь
Эсь пингстонза предупреждения

штаб-квартирста, коса азон- 
чневи, што исяк бомбарди
ровать пингста з бомбат 
прасть журналистпень ка- 
раванснон эзда аф ичкизи. 
Ня журналистнень йоткса 
ульсь советскай кино опе- 
раторськя Дейтлин ялгась. 
Иоткстост кивок изь токав. 
Анцек тяни аф купара по
луча^ Цейтлин ялгать эз- 
да телеграмма, коса пинге 
весть азончпеви бомбарди- 
ровкань фактсьи пачфневи 
куля кино принадлежно- 
етснь мархта грузовикть 
тапамаац колга. Шавфт мул- 
дат.

ЛОИДдн иартть 6 це ши- 
етоаза. (ТАСС). „Экономист“

няфнесы, што тя предуп-
реждениясь, конац тийф

еженедельнйксь Сталин ял- СССР-ть ширьде, арси ён
гат ь Говард мархта бесе
д ат: азонкшнсмста, еьор- 
мады, што 1921 кизоть кол
га Сталинтть тириде лят- 
фтамаеь, мзярда советскай 
войскатне потафтозь рус
ский белогвардеецнень и 
Монголняста оянь японскай 
«атровцаон, „может арамс 
блоготворнаеньди тяниень 
обстоятельстватнень пинг
еть

Сяда тов „Экономястсь“

да оцювоньди, СССР ть тра
диционной озабоченпостень 
выраясенияяц коряс, кода 
ба сон апак учт афоль лись 
осажденнайкс, Западнай и 
Восточнай границатнень 
лангса.

„Европати и еембе мирти 
тя предупреждениясь Ли
га нациянь Советть илё
вонь ширьдо оянь колга, 
.што мезе ба афоль лись 
Абиссинияса, пролетар- 
екай Россиясь анок аре-

лямс марнек »еь гряни- 
цанзон“ .

Статьять автороц азон- 
цы, што СССР-сь аф моль- 
фти агрессиянь политика.

„П реду прея;-ченпясь, ко 
нанц максозе Сталинць 
— корхтай етатьять авто' 
роц,— должен шарфтомс 
эсь ширезонза мяль кода 
Европаса, етаня Азияеон- 
га. Сон шарьхкедевиста 
корхтай, што советскай 
территориять каршес аг- 
рессиясь ащи войнане“ .

-х- #-X-

жбань начальникеь англий
ской майорсь Бургоанць 
шавоф еевервай фронтса 
вярьде бомбардировкать 
пинкста. * -я-*

Аддис—Абвба. е (ороч- 
най ТАСС) Тяни, 13 частт 
Ю минуат, Адчис-Абебать 
еельксса лненьдв колма 
моторса итальянскан само
лёт Капронить типса аф 
2,5 тьожатть кржа метрань 
сереса.

Получаф сообщения, што 
Сокотаеь занлф италья яец- 
понь мархта.

(„Правдаст»").

Становнин часгнянонь рэльса
Альнкна велееа ули 

ве;лыювь отделение, коса 
иродавеиокс агци Стапов- 
кинць, Конац оянь вастс, 
Штоб I культурнайста и 
честпааста мишендемс кол- 
хозникненьди товархнень 
торгавай эсь куцонза. Ма
г а з и н т  панчсесы шурос- 
та. Сяда башка сон товар- 
хнень мишендсыне еяда 
питннста, государетвеннай 
питнетнень коряс.

Кепетьксоньдя: керо-
еинтть мишендсы фке лит-

рать 4 цалковайхть, 76 
трепшекть васто.

Сяда башка пек шурост* 
якай Сире-Дракань вель* 
поти товаронкса, конань 
еюнеда кржа эрий мага
зи н ^  товарда, магазинца 
сейчас аш тетрадть.

Сиро-Дракань вельцовь 
председательти Игонькав 
ялгати эряви Становкннтт* 
работац проверяндамс * 
ваномс может сон лядомс 
роботама али аф.

Марькась и Сзшзсь 
юнафникть цебярьста
Сире Дракть аф пол 

май ередняй школаса то 
нафнихть Кудашева Ма
рькась и Мамоикина Са-

Райвоть мяльс
Сирс - Дракань „Цятка“ , рентаев Е. Е. конюхсь апак

колхозсо тянемс алашат 
нень лангс ваныхгь пек 

| кальдявста. Аф весть „Зна- 
'мя Ленина“ газетаса ульсь

рькась и мамопкина ось- .еьорматф тень колга, но, шась. Марькать ченикне колхозонь правлениясь тя-:завхозсь Кудакаеьсь макс-1
" !немс кодамовок мерат, што- еи алашат сят колхозник-!

(ба машфтомс алашатнень- 1 неньди, конат шапафнесазь

к и з е ф т т ь  правлениять 
кильдсь алаша вири. Тяф
тама елучайда колхоуса аф 
аньцек тяка.

Сяда, башка колхозонь

Зелькорхнень сьормастост
Моиша ноломазоиь ве-1 фке буртсь накеаць. Бурто*

леньсоветсь аф кунара вос-'щиксь Фудин Ф.И

еодасазь кода цебярста 
тояафни ученица. Марь
кась маярлонга шко ла
са афзарн^чандай, жеай 
эрь шиня школав, куду 
максф уроконзон пяшке- 
ды ш несы не аккуратнай* 
ста, канды, обществен
ная, работа. Сон стараи 
дай, штоба лапкас шарх- 
кедемс тонафнема мате- 
риалть. Сянкса е о н ь  
»кадемическай тонафне- 
мань отметканза „отлич 
найхть“ и „хорошот“

Аф еяда кальдявста 
тонафни 5-це классонь 
ученицась — Мамонкина 
Сагаась. Конаиц акаде- 
мическай тонафнемань 
отметканза еембе шко- 
ласа йотиеви предмет
эн ь  »са „отличнат“ . 
Школаса эхерь пример-1

ди кальдяв ,отношеният^ 
ашезь ирьма.

Сяда меде тиеньдевихть 
етаняк яга алашатнень ланг- 
еа аф кирьдемшка тефт.

Кец зтьксоньди: м а р т
кевть омбоце шиетонза Че-

# ______  >0< >д<

Магазинць
панчсеви
ш^роста

еонь^ргонц „шапама ведь- 
няса“ . Шапама ведь ланге 
макссь алаша Костькин Г. Е. 
колхозникти.

Учгама мезе тень колга 
азы Ковылкинань Рай-зоеь.

Комсомолец.
>0< >0< ...-П ■ .1

Примамс
мерат

1 Ш е н г а р н н о  велень 
; ОГПУ-ть лемса колхозса,

Гумна велеса ули мага- еидеста улбньдихть елу- 
зин, коса продавецоке ра- чайхть, еалеихть колхозной
ботай Кижаевсь. Те мага-, имуществать эса.ь*.
зннца шуроста вряйхть то-' ™ „  т .17  ̂ *  I К е т  тькео&ьди можна оя*
вархт, колат улихть вель-1вемо марТ ковть 6-це ши-
поса.

Продавацоб ш у р о с т а  
панчееы магазинтть, ко
нань еюнеда веле эряйхне- 
-пайщакне эряйхть мага-

• - ..г ' зинтть ваксса и учсесазьмай ученицась. Школав „  ^„•> .мзярда Кижаевсь панчсыякан тазаста. [
Сире—Дракань магазинтть.

етонза случайть.

Колхозонь правлениясь 
Троицкай мельницав кучсь 
марстонь сьоронь яжафтэ- 
ма Петанькин Ф. В., Веряс
кин П. Т. и Рузмапов кол
хозникнень. Мельницаста 
еамда моле ашезь сато 4,5 
пуд почфсна.

таиовиндась Сарайкин И. Д 
кулакть. Конан еяда меде 
еувагь коахову. Колхозса сон 
работай аф честна. Тя няе-! 
ви тяста, февраль ковста Са
рафанонь кучезь вири пенгас. 
Сон виреота алашати марась 
аф ускомшка усф. Конань 
еюнеда алашась пек сизесь 
и лоткась. Лоткамда меде Са
райкина алашагь пикссезе.

Колхозонь правленияти эря 
вихТь тень мархта примамс 
маластонь иияггь строгай ме 
рат.

Свогв.
Сире—Сазан велеса „По

беда“ колхозонь председа
тель ь Кельгинць правлениянь 
млеттнень апак кизефтть 
печкфтсь пурхц 27 февраль 
ста, конац кагфоль плямань- 
ди. Сяда башка новляй еьо- 
рот правлениянь постановле- 
нияфтома. Нолдась Прошин 
Н.Е. колхозникти.

Колхозонь п р а в л е н и я т и  
Кельгинтть па^гупкац эряви 
обсу жданда м<и^

Велькор Сайгашев.
АлЬНИНа велень. Париж 

екай коммунать лемса колхоз 
са видьмоньди кадовцть каф 
ва буртат видьме модомарь- 
хть. Буртовщикнень безответ- 
етвеннай работаснон еюнеда

Колхозонь правленвяш 
Фудинонь мархта эрявихтв 
примамс кемо «ёрат.

Иитов.
Сире — Дракань велЬеов*- 

тонь чАенць Цыганов Г.С. 
кочксесь сиведень постав- 
кати веле эряйхвень ширьде 
50 еарас. Ковылкина» усксь 
40 сарас 50 вастс. 10 еара- 
зть мишеньдезень и жереб
еень.

Велень еоветонь нредседа- 
тельти Вельмякиити нят фак
тонь проверямс и примамс 
мархтонза кеме мерат. Ведь 
Цыгаяовть мархта тяфгама 
факт уленцть аф васеньдеда.

Соседский
Адькина велень Парижскай 

коммунать лемса колхозса 
кльдявста ладяф колхознай 
имуществать ваномац.

Февраль ковста Чекамеев 
Я, П колхозниксь колхознай 
правлениять ацак кивефтть 
усксь эстеенза нилешка цент 
нер иинем шужерь. Чекамеев 
колхозниксь аф честнай. Ульсь 
еудендаф салманкса,

Шараповти эряви шархко- 
демо, што колхозть кортазо 
аф еатомшка, сянкса кормаСь 
э р я в и  вачтфтомс, а 
Чекамеевгь мархта пряникть 
примамс эрявикс мерат»

Кит.

„Нян еельмоти“ Самоду- 
дуровкань велень Ежкань ве 

(лень еоветонь. Заметкаце аф
правлениясь :-йовляви. фамилияфтома и ад-Сире— Д ракань шко | -------  ----... д

дань уЧеникненьди и  Троцень «ельпоти Кижа- фамилия**»*и аХ-^ т о и ттй ф н р н т ,я м  рстпрмр кодймовок мерат гянемС! резфгома заметкатнень редак
у  1еницатненьдп сявемс евтьрьботац ваномс. .ашезь ирьма. Виновникне! -

I -------- » а п г а ч п  Л Ф П Й Т Р  1 П т п в *  ПИ П О и Г П П Т Х  ПП(

ОТВЕЧАТАМА ВЁЛЬКОРХНЕНЬДИ
циясь аф новлясыне. Еола 
виде фактсь еьорматт гага 
весть, тяштк фамилияцейь, 
точнай адрезцень, чи е л а т ь 
мзярда еьормадыть.

•/кепеткс Кудашевать и 
Машнкинать азда. И 1

Щ щ х* ЛЬ ЯТ,

Ответ редакгорть пеяефтыец Я. МОСКОВНИН.


